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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
по предмету ручной  труд 

Уровень образования  начальное общее образование,  3 класс  

Количество часов  68 

Учитель Луговская Елена Анатольевна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой  образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о  ( Приказ от 

19.12.2014г. №1599). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
   Рабочая программа по  ручному труду разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о  ( Приказ от 

19.12.2014г. №1599). 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  
Базовые учебные действия,  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 



отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Ручной труд»: 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

оформлять  изделие, использовать элементы рисунка на ткани для составления орнамента; 

осваивать способ разметки деталей изделия на ткани по шаблону и способ соединения 

деталей из разных материалов (ткани и бумаги) при помощи клея; сравнивать  орнаменты, 

используемые в росписи изделий народных промыслов; составлять самостоятельно план 

работы по использованию изделия; контролировать и корректировать работу по 

слайдовому плану; использовать умения работать по шаблону; выполнять аппликацию из 

бумаги на деталях изделия; оформлять изделия по собственному замыслу; осваивать 

правила работы иглой, шилом при выполнении подвижного соединения деталей; 

осваивать соединение деталей изделия скрепками для достижения эффекта движущейся 

конструкции. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт 

и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

 

Предметные результаты - различать средства познания окружающего мира; различать 

инструменты и материалы; называть виды предметно-практической деятельности; 

строить вопросительные предложения об окружающем мире; организовывать рабочее 

место; подготавливать природный материалы к работе; освоит приемы работы с 

природными материалами, пластилином, бумагой и картоном; познакомится с 

профессиями, связанными с практической предметной деятельностью; познакомится с 

видами и свойствами материалов, правилами безопасной работы ;использовать  приёмы 

работы с бумагой, картоном и тканью по шаблону; 
  



Познавательные учебные действия это  умения выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-

родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; читать; писать; наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях. 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 
  Количество часов 

1 Работа с глиной и пластилином. 8ч 

2 Работа с природными  материалами. 8ч 

3 Работа с бумагой 16ч 
   3.1   Разметка бумаги 3 
   3.2   Вырезание ножницами из бумаги 3 
   3.3  Складывание фигурок из бумаги 6 
   3.4  Конструирование из бумаги и картона 2 
   3.5  Соединение деталей изделия 2 

4 Картонажно-переплетные работы. 3ч 

5 Работа с текстильными материалами. 10ч 

  5.1    Вышивание 3 
  5.2   Ткачество 4 

  5.3   Скручивание ткани 3 

6 Работа с древесными материалами. 5ч 

7 Работа металлом. 10ч 

8 Работа с металлоконструктором. 2ч 

9 Комбинированные работы с разными материалами. 6ч 

  68ч 

                                                                     3 класс 

                                             Ручной труд -68ч (2 ч в неделю) 

                       Работа с глиной и пластилином (8ч) 

Элементарные знания о  глине (свойства материала, цвет, форма). Глина ― мате-

риал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим. Приемы 

работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «прищипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Лепка из пластилина геометрических тел (цилиндр). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих цилиндрическую форму. Игрушки. 

 

Работа с природными материалами (8ч) 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину).  Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. 

 

 



Работа с бумагой  (16ч) 
Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Инструменты и материалы для работы с бумагой 

и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и 

картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Разметка с помощью чертежных 

инструментов (по линейке, угольнику). Понятия: «линейка», «угольник». Их применение и 

устройство. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Конструирование из бумаги и картона: изготовление коробок. 

 Соединение деталей изделия. Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

                     Картонажно-переплетные работы(3ч) 
Способы окантовки картона: «окантовка картона листом бумаги». 

 

Работа с текстильными материалами (10ч) 

Виды работы с нитками: 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: «вышивка стежком «вперед 

иголку с перевивом» 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Работа с древесными материалами (5ч) 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

 

                                         Работа металлом (10ч) 

Работа с проволокой. Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гне-

тся). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой.  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором (2ч) 
Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами (6ч) 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки. 

 

 

                    

 



 

 

 

   Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

 

Достаточный уровень:  

 

- названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила безопасной 

работы с используемыми инструментами. 

 

Минимальный уровень: 

- анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединения; 

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании; 

- определять форму заготовки по объёмному образцу несложной конструкции; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

- готовить отчёт о выполненной работе, включив в него название изделия и материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение и т.д.; 

- описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

- оценивать степень сложности работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Учебно-методическая литература 

 

 Учебно-методический комплект: 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд  3 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида, 2-е издание, переработанное, 

Санкт-Петербург, филиал издательства «Просвещение», 2010. 

 Методический комплект для учителя: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интелектуальными нарушениями) - М.,2017 

Жидкина Т.С., Н.Н. Кузьмина. Методика преподавания ручного труда в младших классах 

коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 2005.  

 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: Просвещение. 

1999. 

 

Куцакова Л.В. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. -96с. 

 

 Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор,  

телевизор; экранно-звуковые пособия. 

  

 Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/. 
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